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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

- осуществляющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства (в том 

числе на основании договора с субъектом транспортной 

инфраструктуры) подразделения ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти в области транспорта 

и (или) аккредитованные для этой цели в установленном порядке 

юридические лица 

СИЛЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

- лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной 

инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал 

субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения 

транспортной безопасности, непосредственно связанный с 

обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры или транспортных средств 



Требования к подразделениям транспортной безопасности 
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К юридическому лицу, обратившемуся в компетентный орган с 
заявлением об аккредитации (далее - соискатель аккредитации), 
предъявляются следующие требования: 

- соответствие соискателя аккредитации требованиям, 
установленным Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» при нахождении соискателя 

аккредитации под контролем иностранного инвестора или группы лиц; 

- наличие у соискателя аккредитации работников, прошедших аттестацию, 
предусмотренную Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»; 

- наличие у соискателя аккредитации подразделения, предназначенного 
для осуществления координации и обеспечения деятельности по защите 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также 
реагирования на подготовку совершения или совершение актов 

незаконного вмешательства. 



Перечень документов, представляемых в целях 
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
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- документы, удостоверяющие личность, трудовой стаж и образование  

аттестуемого лица. 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие психических 

заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании либо прекращение  

диспансерного наблюдения в отношении указанных заболеваний;  

- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний  

к выполнению работ, непосредственно связанных с  обеспечением 

транспортной безопасности; 

- заключение органов внутренних дел о возможности допуска к 

выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности; 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПРИКАЗ 

от 3 ноября 2015 г. N 325 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С АТТЕСТАЦИЕЙ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ НА РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННУЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИЛИ ВЫПОЛНЯЮЩИХ ТАКУЮ РАБОТУ, ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 

КОТОРЫХ ПРЕДШЕСТВУЕТ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 
 
 

В соответствии с  пунктами 9 и 14 Правил аттестации сил обеспечения  
транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства  
Российской Федерации от 26 февраля  2015 г. N 172 (Собрание  
законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1532), п р и к а  з ы в  
а ю: 

Утвердить: 

Перечень доку ментов, предс тав ляе мых в целях аттес тации сил обеспе чения транспо ртно й  
безопаснос ти в ор ган а ттеста ции субъек то м транспор тной инфраструк туры, по дразделение м  

транс пор тно й безопасности или ор ганиза цие й, прете ндующей на а ккре дитацию в ка честв е  

подразделения транспо ртной безо паснос ти, уста навливае мый в соотв етс твии с подпунк та ми "а " и  
"б" пунк та 9 Прав ил а ттеста ции сил о беспеч ения тр анспо ртной б езопаснос ти, у тве ржденны х  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 172; 
форму заключе ния о б о тсутс твии у лица,  принимае мо го на рабо ту, непос редс твенно связанную  

с обеспечением транс пор тно й безопаснос ти или выпо лняюще го такую рабо ту, огранич ений на ее  

выполнение (приложение N 2 к настоящему приказу); 
Порядок ведения до кументов по учету выданных заключений об отсу тств ии у лица ,  

принима емо го на раб оту, не посре дстве нно связанную с обеспече ние м тр анспо ртной безопас ности  
или выпо лняюще го та кую раб оту, о граничений на ее выполнение (прилож ение N 3 к настоящему  
приказу). 

 
Министр 

М.Ю.СОКОЛОВ В настоящий момент отсутствует утвержденный Перечень медицинских 
противопоказаний к выполнению работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности и порядок выдачи 

соответствующего заключения. 



Требования к знаниям, умениям, навыкам сил  
обеспечения транспортной безопасности 
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После формирования пакета документов и положительного решения аттестующей 
организации о допуске к аттестации работник приступает к сдаче испытаний в 

соответствие с приказом Минтранса РФ от 21 августа 2014 года № 231  



Правила аттестации сил обеспечения  
транспортной безопасности 
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Работники подразделения транспортной безопасности 
проходят аттестацию  

в три последовательных этапа: 

определение соответствия 
личностных (психофизиологических) 

качеств 

определение уровня физической 
подготовки  

определение уровня знаний, умений, 
навыков 



Ограничения при выполнении работ, непосредственно  
связанных с обеспечением транспортной безопасности 
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Статья  10. Ограничения  при выполнении работ, непосредственно связанных с  обеспечением транспортной 

безопасности 
1. Работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, не вправе выполнять лица: 

1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления; 
2) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, до прекращения в 

отношении этих лиц диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией; 
3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, 

в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, 
грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного 

служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения 
прошло менее чем три года; 

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Федеральным  законом от 7 

февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", имеется заключение органов внутренних дел о невозможности допуска к 
выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности; 

5) внесенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным  законом от 7 августа  
2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"; 
6) сообщившие заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности;" 
7) имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности, в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

8) не прошедшие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подготовку и аттестацию сил 
обеспечения транспортной безопасности; 

9) подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 



Руководитель подразделения транспортной безопасности подает в 
в Федеральное агентство по видам транспорта пакет документов 

8 

Заявление установленной формы 

Копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если верность 
копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) 

Копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если верность 
копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) 

Копии решений о предварительном согласовании сделок, влекущих за собой установление 
контроля иностранного инвестора или группы лиц над соискателем аккредитации, 
оформленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации, при нахождении соискателя аккредитации под контролем 

иностранного инвестора или группы лиц 

Копии документов, подтверждающих наличие работников, прошедших аттестацию, 
предусмотренную частью 2 статьи 12.1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности», в соответствии с запрашиваемыми областями аккредитации, в 

том числе работников, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности 

Сведения о наличии подразделения, предназначенного для осуществления координации и 
обеспечения деятельности по защите объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, а также реагирования на подготовку совершения или совершение 
актов незаконного вмешательства (копия положения о структурном подразделении, копия 

штатного расписания). 



 Основания для отказа в выдаче свидетельства об 
аккредитации (переоформлении, продлении срока действия)  
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5. К юридическому лицу, обратившемуся в компетентный орган с заявлением об аккредитации (далее - соискатель аккредитации), 
предъявляются следующ ие требования: 
1) соответствие соискателя аккредитации требованиям, установленным статьями 4 и 7 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ 
"О порядке осущ ествления иностранных инвестиций в хозяйственные общ ества, имеющ ие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства" <1>, при нахождении соискателя аккредитации под контролем иностранного инвестора или 
группы лиц; 
2) наличие у соискателя аккредитации работников, прошедших аттестацию, предусмотренную  частью 2 статьи 12.1 Федерального закона 
от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"; 
3) наличие у соискателя аккредитации подразделения, предназначенного для осущ ествления координации и обеспечения деятельности 

по защ ите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также реагирования на подготовку совершения или 
совершение актов незаконного вмешательства. 
Соискатель аккредитации должен являться юридическим лицом, созданным и функционирующ им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6. При продлении срока действия аккредитации требованиями к юридическому лицу, имеющ ему аккредитацию (далее - подразделение 
транспортной безопасности), являются: 
1) соответствие подразделения транспортной безопасности требованиям, установленным статьями 4 и 7 Федерального закона от 29 
апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осущ ествления иностранных инвестиций в хозяйственные общ ества, имеющ ие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", при нахождении подразделения транспортной безопасности 
под контролем иностранного инвестора или группы лиц; 
2) подтверждение прохождения работниками подразделения транспортной безопасности, в том числе принятыми на работу в период 
срока действия аккредитации, аттестации, предусмотренной частью 2 статьи 12.1  Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 
транспортной безопасности"; 
3) наличие в штатном расписании подразделения транспортной безопасности подразделения, предназначенного для осущ ествления 
координации и обеспечения деятельности по защ ите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также 
реагирования на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства; 
4) подтверждение прохождения работниками подразделения транспортной безопасности ежегодных медицинских осмотров, а также 
периодических проверок на годность, определенных частью 2 статьи 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 
транспортной безопасности"; 
5) отсутствие нарушений правил оборота оружия и специальных средств, установленных законодательством Российской Федерации (при 
наличии у подразделения транспортной безопасности специальных средств и (или) служебного огнестрельного оружия); 
6) подразделение транспортной безопасности является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Свидетельство выдается сроком на 5 лет, продлевается на 3 года. 
Срок рассмотрения заявления - 60 дней 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-09022007-n-16-fz-o/


Работа подразделения транспортной безопасности 
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Получение лицензии на осуществление деятельности в области эксплуатации 
источников ионизирующего излучения (генерирующих) для досмотра багажа и 

товаров на вокзальных комплексах 
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Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган следующие документы: 
•заявление о предоставлении лицензии по установленной форме, в котором указываются: 

•копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии (за исключением случаев, при 

которых соискатель лицензии намеревается осуществлять техническое обслуживание 

непосредственно в месте размещения и эксплуатации радиационных источников) на праве 

собственности или на ином законном основании зданий, сооружений и помещений, необходимых 
для осуществления лицензируемой деятельности и соответствующих установленным требованиям, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

•копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии оборудования, в том числе 

радиационных источников, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ 
(услуг) в рамках лицензируемого вида деятельности, и копии технической документации на эти 

радиационные источники (для соискателей лицензии, намеренных осуществлять эксплуатацию, 
производство и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих); 
•копии документов, подтверждающих наличие у работников соискателя лицензии, деятельность 
которых непосредственно связана с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), 
высшего или среднего профессионального образования и дополнительной подготовки по 

радиационной безопасности, соответствующих требованиям и характеру работ (услуг); 
•опись прилагаемых документов. 
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